
К рабочей программе группы раннего возраста (2-3 года) 

1. Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3 Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Нормативные документы 

 

ГБДОУ детский сад № 43 
20 линия В.О., дом 19 а 

 

 

4.Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района (далее – ГБДОУ) 

5.Устав ГБДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

 

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ     

- охранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

- обеспечивать равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создавать благоприятные условия развития 

детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;; 

- объединять обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, 

развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка; 

- формировать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- обеспечивать преемственность целей, задач и 

содержания дошкольного общего и началь-ного 

общего образования; 

 

ЦЕЛЬ 

развитие личности детей раннего возраста в 

различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических 

особенностей. 



 

1.Целевой  

2.Содержательный 

3.Организационный 

 

Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста (2 – 3 года) 

 

Основные принципы 

Поддержка разнообразия детства 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

Сотрудничество ГБДОУ с семьей 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами 

Индивидуализация дошкольного образования 

Возрастная адекватность образования 

Развивающее вариативное образование 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. 

Пространство детской реализации 

Опора на игровые методы 

 Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем.  

Познакомьтесь с полным 

текстом программы 
Ссылка на 

официальный сайт 

ГБДОУ 

Раздел «Образование» 

Образовательные области 

-социально-коммуникативное 

развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

-физическое развитие. 

Разделы программы 

http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/obrazovanie/0-38

